Эксперимент

Ты узнаешь:

Здесь мы узнаем о: трении

с машинкой и трением

Что такое трение?
Как меняется трение на разных
поверхностях?

Машинка и трение
Когда мы пользуемся тормозами в машине, нам удаётся
снизить скорость с помощью силы сопротивления.
Проведи описанные ниже эксперименты, чтобы узнать,
что это за сила и какие факторы на неё влияют.

Как ты уже знаешь, в гонках скоростных машин (по-английски
эти гонки называются Top Fuel) участвуют машины,
оснащённые парашютом для торможения. В таких гонках
участники развивают очень большие скорости. Нажимать
педаль тормоза недостаточно, если требуется остановить
машину за короткое время. Ты уже догадался, как парашют
помогает машине быстрее затормозить? Очень просто.
Парашют увеличивает силу сопротивления, которая действует
на движущуюся машину, таким образом она останавливается
быстрее. Представь себе простую машину, в которой нет
парашюта. В этом случае её останавливают только тормоза.

Уровень сложности

Необходимые материалы:
- Набор Engino® (STH15)
- Большая книга (размером
не меньше 25 х 8 х 1 см)

1. Машинка соскользнула с книги сразу же, как только ты её поднял? Можешь
объяснить, почему это произошло?

1

Нет, машинка соскользнула с книги не сразу,
.....................................................................................
а только тогда, когда книга была поднята
.....................................................................................

Порядок проведения опыта:
1. Найди инструкции и собери модель
машинки для изучения трения.
– Что заставляет машину сбавить скорость и в конце концов
остановиться?
– Как думаешь, от каких факторов зависит этот процесс?
Готов ли ты узнать, что такое трение и что на него влияет?
Проведи эксперименты, представленные на следующей
странице, чтобы узнать, как трение влияет на движение.
Приготовься узнать, как можно увеличить или уменьшить влияние
трения на объект.
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2. Для варианта 1 поставь модель возле
короткой стороны книги так, чтобы она
могла соскользнуть вниз вдоль длинной
стороны книги. Подними эту сторону
книги плавно, чтобы получилась наклонная плоскость. Обрати внимание, при
какой высоте модель начнёт соскальзывать с книги. В этом варианте колёса
заблокированы (они не вращаются).
Выполни упражнения 1 и 2.
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достаточно высоко.
.....................................................................................
2. Почему машинка в конце концов соскользнула с книги? Заполни пробелы
в следующих предложениях словами из рамки.
сопротивления, больше, соскользывает, сила
сопротивления которая не даёт машинке соскользнуть с книги,
Сила .............................,
соскальзывает
называется трением. При увеличении высоты машинка наконец ...........................
сила , которая заставляет машинку двигаться вниз,
вниз. В этот момент .................
больше чем сила трения, поэтому машинка всё-таки
увеличивается. Эта сила ...................,
скатывается с книги вниз.
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Порядок проведения опыта:
3. Для варианта 2 надень на колёса
четыре шины, как показано внизу, и
повтори второй этап эксперимента.
Затем выполни упражнение 3. В этом
варианте колёса заблокированы.

3. Сравни высоту, на которой машинка начала двигаться в этот раз и при выполнении варианта 1. Какой из факторов ты изменил? Трение увеличилось или
уменьшилось?

Машинка
двигается, когда книга поднята на бóльшую высоту. На колёса
...............................................................................................................................................
надеты
шины, таким образом, соприкасающиеся материалы изменились.
...............................................................................................................................................
Трение
между книгой и колёсами увеличилось.
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

4. Сравни высоту, на которой машинка начала двигаться в вариантах 2 и 3. Какой
фактор ты сейчас изменил? В каком варианте трение между колёсами и осью
больше?
4. Для варианта 3 сними каждый ролик,
переверни и снова соедини с моделью.
Таким образом, ролики будут
соединяться с моделью не
восьмиугольной стороной, а круглой, и
колёса смогут свободно вращаться.
Повтори второй этап и выполни
упражнения 4 и 5.

Теория
Трение
Одним из самых важных факторов, влияющих на работу и общую
эффективность всех машин, является трение. Трение (f) – это сила,
которая препятствует движению и возникает, когда тело движется (или
кто-то пытается двигать его). Между твёрдыми телами возникает трение
двух типов, в зависимости от того, находятся в движении два
соприкасающихся тела или нет. В большинстве случаев трение
расходует энергию, она преобразуется в основном в тепло и звук.
Трение также приводит к износу трущихся поверхностей.

Машинка
начала двигаться, когда книга была поднята на меньшую высоту.
...............................................................................................................................................
На
этот раз колёса могли вращаться.
...............................................................................................................................................
В
этом варианте трение между колёсами и осью меньше.
...............................................................................................................................................
5. Обозначь стрелкой направление силы трения (f), действующего на машинку.
Сила, которая заставляет машинку катиться вниз, уже обозначена.

F: сила, под действием которой
машинка движется вниз

f
F

03

Статическое трение (трение покоя) возникает, когда два тела
соприкасаются, но не движутся одно относительно другого, когда
усилие приложено, чтобы привести их в движение. Например,
когда мы пытаемся толкать коробку, нам приходится преодолевать
статическое трение между коробкой и полом, чтобы коробка
пришла в движение.
Кинетическое трение (трение движения) возникает, когда два
соприкасающихся тела движутся одно относительно другого.
Например, когда мы тащим коробку по полу, мы чувствуем, что
некая сила препятствует нашим усилиям. Эта сила называется
трением, она зависит от соприкасающихся поверхностей
и материалов, из которых они сделаны.
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Факторы, влияющие на трение

Тест

Различные материалы и поверхности создают разные силы трения. Эта
характеристика соприкасающихся поверхностей называется
коэффициентом трения. Чем больше неровностей на поверхности, тем
больше коэффициент трения. При езде по мокрой или скользкой дороге
скорость машины должна быть ниже, так как машине требуется больше
времени, чтобы затормозить. В этом случае вода снижает коэффициент
трения между дорогой и шинами, следовательно, сила трения
уменьшается. Чем меньше коэффициент трения, тем меньше сила
трения. Кроме того, чем тяжелее тело, тем больше сила трения. Если
машина забуксовала в грязи или в снегу, надо положить в неё чтонибудь тяжёлое, чтобы выехать с этого места. Тогда вес машины
увеличится и трение увеличится вместе с ним.

Задача
а) Заполни рамки внизу словами «низкое», «среднее», «высокое», чтобы описать величину силы трения в каждом случае.

низкое

среднее

высокое

б) Как быть, если машина увязла в снегу? Спасатели задерживаются, а ты спешишь.

Можно положить в машину тяжести, чтобы увеличить её вес. При этом трение увеличится, машина сдвинется
.................................................................................................................................................................................................................................

Полезное трение
Во многих случаях трение необходимо, оно помогает и
действует как дружественная сила. Например, когда мы
пользуемся тормозами на велосипеде, нам удается снизить
скорость с помощью трения. Когда мы жмём на тормоз
машины, колёса перестают крутиться, машина останавливается
благодаря силе трения, возникающей между дорогой и
колёсами. Эффект трения становится видимым, когда колёса
оставляют следы на дороге. Обычно в отсутствие трения
не удается достигнуть нормального движения тел (например,
вести машину по дороге или даже идти пешком), поскольку все
тела скользят.

05

с места и выедет на ровную дорогу.
.................................................................................................................................................................................................................................
Проверка знаний:

проверь, что ты усвоил.

Что такое трение?
Какие есть два типа трения?
Что такое коэффициент трения?
Какие факторы влияют на трение?
Насколько важно трение в нашей жизни?
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